
        
                    

            

     День независимости России 2019 г  
на Черном море!!! 

Июньские    праздники на Черном море – прекрасная возможность  

открыть  летний сезон, окунуться в первые теплые лучи южного солнца, 

надышаться свежим ароматом моря!         
 

   Автобусные туры из Волгограда и Волжского   
   с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 

 

 

Стоимость на 1 человека от 3950 руб.! За весь тур с проездом и проживанием   
 

 

Курорт  на Ваш выбор: описание  отелей и  услуги входящие в стоимость туров  -    см. ниже прайса 
 

В стоимость тура входит:   проезд автобусом Волжский - Волгоград – гостиница – Волгоград - Волжский,    
             проживание, питание -  если указано, страховка в пути.   

   

         

Сводный прайс-лист.  

 

В стоимость тура входит:   проезд автобусом Волжский -Волгоград – гостиница – Волгоград- Волжский,    
           проживание, питание -  если указано, страховка в пути.                                                  

       
                                    

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

тур (выезд-приезд) 
Курорт / размещение 

11.06.19 - 16.06.19 г 

отдых на море 4дн./3 ночи   

Туапсинский р-он 2-х , 3-х м 
эконом 

2-х, 3-х  м 

стандарт 

1 местный 
эконом/стандарт 

доп. место 
дети до 12 л 

 

п.Лермонтово ГК «Дубок», «Арлекино» (бассейн)  4200 4600 5400/ 6600 3950/ 4300 

п.Джубга,  База отдыха «Ручеек» (бассейн), территория 3950 4800 4550/6500 - 

 

Бухта «Инал»,  База отдыха «Парк Инал» (бассейн с морской водой) 4850 5150 5600/ 6200 
4-х м станд 

 4750 

п. Новомихайловский,  гостиница «У Татьяны» 
600 метров от моря - 4450 -/ 5950 3700 
 

п. Ольгинка,  гостиница «Дайв»100 метров от моря 
 

 

мансарда 
4800 

. 

5400 
 

         - 
 

4500 

 

п. Ольгинка,  гостиница «ЛеЛюкс» 3-х разовое питание 
мансарда 
5700 

 

6120 
 

6030 /6930 
- 

Лазаревское 2-х  м 
стандарт 

3-х  м 
стандарт 

1 местный 
стандарт 

доп. место 

база отдыха «Светлана»  (коттеджи 2-х, 3-х в блоке) 50 м от моря 4200 4200 5400 3700 (до 8 лет) 

гостиница «Акватория» центр Лазаревского 5100 4800 6900 
4-х м 2-х комн 

4950 

Курортный комплекс «Морская звезда» корп.3. -центр 5100 5050 5400 4200 

ГК  «ЧАЙКА» 5 корпус Б (бассейн, территория, собств. пляж в100 м) 6150 5600 9300 - 

Геленджик  2-х  м 
стандарт 

3-х  местный 
стандарт 

1 местный 
стандарт 

доп. место 
дети до 12 л 

Гостиница «На Кубанской» 15 минут до моря,  
район  центральной набережной и аквапарка Дельфин 4200 4200 5400 - 

гостиница «Ривьера» без питания 
5 минут от моря, район  центральной набережной и аквапарка «Дельфин»   

4200 4200 - 5500 

Отель «Валенсия» завтрак 6280 5650 - 4700 

Пансионат «Кубань» (бассейн, 3-х раз питание,  свой пляж) 8550 
2-х  м стандарт + 

8850 
 

- 
 

       5300 

Отель «Плаза» (бассейн,  завтрак) 150 метров до пляжа 7800 - 12600 6000 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


      

День независимости России 2019 г 
Праздничные выходные – 

на Черном море!!! 
 

Автобусный тур из  Волгограда и Волжского в  Туапсинский р-он. 

                                    с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 
 
 

 п. Лермонтово  Гостиничный комплекс «Дубок» «Арлекино» 
  Современный комфортабельный гостиничный комплекс  из двух 4-х этажных корпусов  на 150 мест и 57 мест 
(номера «Стандарт» со всеми удобствами) и  одного 2-х этажного корпуса( номера класса «эконом») 
расположен в пос. Лермонтово в  тихом месте, в стороне от проезжей трассы,  в 100 метрах от моря. Из балкона  
открывается вид на 2-х километровую Тенгинкскую бухту. На втором этаже большая терраса с фонтаном, с 

лежаками и качелями. К услугам туристов бильярд и настольный теннис. В поселке есть аквапарк. 
Питание  шведский стол  1, 2-х, 3-х, разовое – 700 р., а так же по меню в собственном кафе  за доп. плату. 
Номера 2-х, 3-х, 4-х  местные (~ 15 кв.м.) с удобствами – 1двухспальная или 2/3 раздельные кровати, 
журнальный столик, пуфики, пенал, тумбочки, телевизор, холодильник, кондиционер, санузел (душ, туалет).  
К услугам Бассейн. Экскурсионные поездки в дельфинарии, аквапарки, дольмены, на грязи, водопады. Любители активного отдыха получат 
удовольствие, от джипинга на внедорожниках.  

Стоимость путёвки на 1 человека (руб.): 

                                                         

Дети до 5 лет без предоставления места – размещение бесплатно. Оплачивается проезд  (место в автобусе)  2500 руб. 
 

В стоимость тура включено:  проезд комфортабельным автобусом Волгоград – ГК «Дубок» - Волгоград,  страховка в 
пути,  проживание, пользование бассейном, шезлонгами, детская площадка,  мангалом. 
 

 

 
 

 

 

п.Джубга                                                        База отдыха «Ручеек»   
Расположение: База отдыха «Ручеек» расположена в живописном лесном массиве поселка Джубга, у самого 
побережья Черного моря, в удалении от автомагистрали и повседневной городской суеты.  Это изысканное место в 
окружение полувековых деревьев, простор и воздух которого подарят незабываемые впечатления, отличное настроение 

и заряд бодрости на долгое время. Размещение: Номерной фонд базы отдыха состоит из отдельно стоящих 
чистых и уютных домиков различного уровня комфортабельности. Каждый домик оснащен  всем  
необходим  для беззаботного пребывания в Джубге: ванная комната, душ, холодильник и телевизор. 
Люкс –коттедж 2-х, 4-х местный (2/4 одно- спальные кровати. Душ, санузел, холодильник, телевизор, 
сплит-система. 
Люкс  2-х, 3-х,  4-х местный (Душ, санузел, холодильник, телевизор, сплит-система) 
Комфорт 2-х, 3-,х 4-х местный корпус №1, 6, 7 (Душ, санузел, холодильник, телевизор, вентилятор) Эконом Мансарда 2-х, 3-х, 4-х местный 
(Общие: душ, санузел, холодильник Душ и туалет для всех номеров эконом находятся на 1-ом этаже административного здания 
Питание: На базе отдыха имеется  летняя кухня, где вы можете приготовить вашу любимую пищу. 

К услугам отдыхающих: База имеет зеленую благоустроенную огороженную территорию, на которой располагаются бассейн, летняя кухня, 

бесплатная автостоянка. В нескольких минутах ходьбы от базы находятся современный аквапарк и работающий круглый год дельфинарий. 
 А расстояние от базы отдыха «Ручеек» до берега моря составляет всего - 600 метров. 

расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  

 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно,  место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 
В стоимость включено:   проживание, 
                                             проезд автобусом Волжский/г.Волгоград – п.Джубга - г.Волгоград/Волжский,  
                                             транспортная страховка. 
 

 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
 

           тур 
выезд-приезд 

кол-во 
дней 

на море 

 

«Эконом» 2-х, 3-х м 
с/узел, душ - общие в 

отдельном здании 

«Стандарт» 2-х, 3-х, 4-х  местные 

 с удобствами: с\узел, ТВ, хол-к, кондиционер 

«ЛЮКС»  
3-4 х местный 
2-х комнатный 

Взрослые 1 местное 
размещение 

Взрослые 
Дети на основном месте 1 местное 

размещение 
взрослые 

дети 
до 14 лет  с 10  до 12 лет  до 10 лет   

11.06. по 16.06.19 4дн/3н 4200 5400 4600 4300 4100 6600 по запросу 

  

  тур 
Кол-во   
дней/н 
на 
море 

Эконом Мансарда 
 2-х, 3-х,4-х местн. 

Комфорт 
2-х, 3-х, 4-х м 

Люкс 
 2-х, 3-х м 

Люкс- 
 4-х  м 

 

Люкс -
коттедж 

2-х  местн  

1 местное 
размещение 

эконом / 
стандарт 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 4050 4800 5100 4900 5250 4550/6500 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

 

   День независимости России 2019 г на Черном море!!! 
Автобусный тур из  Волгограда и Волжского   

                                                с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 
 

База отдыха          «Парк Инал»                                      

Расположение: База отдыха «Парк Инал» расположена в тихом и уютном районе Черноморского побережья –    
курортной бухте Инал в лесной зоне, в 5 минутах от пляжа. На территории расположены 2 бассейна (малый 36 м3 

и большой 400 м3) с морской водой. Также имеется детская площадка с горками и качелями, бесплатная 
автостоянка. Рядом находятся уникальные ванны с лечебной глиной. Размещение: 
На территории -24 комфортабельных двухэтажных домика с  однокомнатными 2-х местными и двухкомнатными 4-
х местными номерами — площадь 18 кв.м. и 35 кв.м., отделка натуральным деревом, каждый с отдельным 
входом, душ, туалет. Дополнительное размещение — 1 человек (макс загрузка на 100 человек).  Каждый номер оснащен мебелью, 
телевизором, холодильником, санузлом с душевой кабинкой,  номера категории «комфорт» доп-но оборудованы   кондиционером.  
Питание: На территории базы работает столовая.  Завтрак 200 р., Стоимость 3-х разового комплексного питания 800 руб. /день 
К услугам Неподалеку расположены магазины, бары, рынок, предлагаются экскурсии.  
расчетный час 13.оо заезд, 11.00 выезд                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно,  место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 
В стоимость включено:  проживание, пользование бассейном с морской водой, лежаками, детской площадкой, мангалом, 
беседками, собственным пляжем,   проезд автобусом Волжский/г.Волгоград – б.Инал  - г.Волгоград/Волжский,  

транспортная страховка.                 
                                         

п.Новомихайловский                           Гостиница  «У Татьяны»   
Расположение: в п. Новомихайловский,  недалеко от базы отдыха и яхт-клуба «Торнадо» в 15 мин. ходьбы до 
моря – 500 метров(пляж мелкая галька). До песчаного пляжа лагеря «Орленок» -30 мин. 
Гостевой дом предлагает семейный отдых с уютными чистыми номерами и находится в тихом лесном уголке, 
утопает в зелени и цветах  
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. В каждом номере душ, туалет, 
холодильник, ТВ; кондиционер. Дополнительное место- раскладушка на взрослых и детей.  
Питание. На территории гостиницы расположена  летняя кухня, оборудованная всем необходимым для 
самостоятельного приготовления пищи. На пляже поселка множество кафе и столовых. 
К услугам отдыхающих уютная озелененная территория, беседка, мангал, кухня, оборудованная всем необходимым, автостоянка. У 
гостиницы есть катер для морской прогулки и рыбалки. 

Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  

Дети до 5-ти лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно,  место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 
 
В стоимость включено:  проживание, 
                                             проезд автобусом Волжский / г.Волгоград – п.Новомихйловский - г.Волгоград / Волжский,  
                                             транспортная страховка. 
 
 
 
 
 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

       

  тур 
Кол-во   
дней/н 
на море 

2-х, 3-х, 4-х  м  
стандарт 

2-х, 3-х, 4-х  м  
комфорт 

4-х местный  
 

1 местное 
размещение 

апартаменты 
 с видом на море 

осн. м 
доп. м  

до 10 лет 
осн. м 

доп. м  
до 10 лет 

стандарт комфорт стандарт комфорт 
при размещении 

5 чел/ 7 чел 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 4850 4050 5150 4250 4750 5100 5600 6200 4600 /4350 

  тур 
Кол-во   
дней/ночей 
на море 

2-х, 3-х, 4-х  м  стандарт 1 местное 
размещение осн. место доп. место до 15 лет 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 3900   

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
День независимости России 2019  - на Черном море!!! 

Автобусный тур из  Волгограда и Волжского в  пос. Ольгинка 

                                    с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 
 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "Дайв"                                    
     

Расположение. Современная комфортабельная гостиница с просторными номерами, построена в 2010 г. 
расположена в пос. Ольгинка  на самом берегу моря.  
Размещение. Номерной фонд 25 номеров.  Один 3-этажный корпус. 
2-х, 3-х местный стандарт (24 кв. м, 2-спальная кровать, , 1-спальная кровать, телевизор,  
холодильник, кондиционер, душ, туалет, Часть номеров с балконом.). Доп. место - еврораскладушка,  
4-местный 2-комнатный семейный с балконом (макс. 4+2 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-
спальная кровать, туалет, Два балкона. Комнаты разделены дверью.). Доп. место – еврораскладушка 
. 4-местный 2-комнатный семейный мансардный;   с индивидуальным входом (макс. 4+1 чел., 45 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, 
холодильник, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, Номер без балкона. Доп. место – еврораскладушка. 
Пляж: общекурортный, галечный, в 100 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, шезлонги  
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи , в  кафе, столовых поселка. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах, автостоянка охраняемая, прокат посуды, сейф на рецепции. 
Платно: Экскурсионное бюро,  прачечная (стирка и глажка одежды)   
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Звездный», д. 4Б. Координаты: широта 44.191913, долгота 38.89124   
расчетный час   В первый день заезд к 11.00, в последний день выезд до 08.00 

                  

расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно,  место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 
В стоимость включено:   проживание, 
                                             проезд автобусом Волжский/г.Волгоград – п.Ольгинка- г.Волгоград/Волжский,  
                                             транспортная страховка. 
 

 

 Туапсинский р-он  пос. Ольгинка      Гостиница "ЛеЛюкс"      

Расположение  Расположена в тихом живописном ущелье на берегу горной речки с видом на часовню и храм 
Равноапостольной княгини Ольги. Построена в 2005 г. Есть огороженная территория.  
 Заезд в гостиницу находится около магазина «Растения юга». 
Размещение: Три 4-этажных корпуса. Номерной фонд 90 номеров 
1-местный , 2-х, 3-х  местный мансардный с удобствами на этаже ( 5/ 8/ 10кв. м, 1-спальные кровати, холодильник напрокат).   
1-местный , 2-х, 3-х  местный стандарт ( 12 /14 кв. м, 1-спальные кровати,  телевизор, холодильник, 
 кондиционер, душ, туалет, общий балкон).  
2-местный /4-местный 1-комнатный полулюкс (макс. 2+2 чел. / 4 чел, 17 кв. м, 1-спальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, 
душ, туалет, балкон, ). Доп. место - кресло-кровать.  
Сервис: Уборка номера по требованию, смена белья - раз в неделю   
Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 
К услугам отдыхающих: Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля,  открытый бассейн (под навесом), детская площадка, бильярд,  
настольный теннис, автостоянка неохраняемая, танцевальный зал, экскурсионное бюро.  
Пляж: городской, галечный в 900 метрах, доставка на пляж микроавтобусом отеля 3 раза в день по расписанию, Платно: зонтики, лежаки 
Адрес Туапсинский р-н, пос. Ольгинка, микрорайон «Школьный», д. 7. Координаты: широта 44.199875, долгота 38.871387   
расчетный час   в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
  

расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

Дети до 3-х лет без предоставления койко-места проживание – бесплатно,  место в автобусе 2700 руб.в обе стороны. На детей до 14 лет – скидка 300 руб. 

В стоимость включено:   проживание, 3-х разовое комплексное питание, 
                                             проезд автобусом г.Волжский /г.Волгоград – п.Ольгинка- г.Волгоград / Волжский,  
                                             транспортная страховка. 
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  тур 
Кол-во   
дней/н 
на 
море 

2-х м эконом 
с манс. окном  

без балк. 

2-х м эконом с 
панор. окном  

без балк. 

2-х м 
станд. без 

балк. 

2-х м станд. 
 с балк. 

3-х м станд./ 
4-х м 

2-х комнат 
4-х м станд 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 4800 5250 5400 5550 5200 4950 

  тур 
Кол-во   
дней/ 
ночей 
наморе 

2-х, 3-х, 4-х  м  
 мансарда  

2-комн. 
люкс 

"средний" 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
полулюкс 

3-х м 
стандарт 

4-х м  
полулюкс 

1 местный 
манс./стандарт 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 5700 6050 6120 6650 5900 5800 6030 /6930 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 

День независимости России 2019  на Черном море!!! 

Автобусный тур из  Волгограда и Волжского в  пос. Лазаревское 

                   с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 
            

 База отдыха «Светлана» п.Лазаревское- Солоники  

Частная база отдыха «Светлана» находится на берегу моря в 50 метрах от пляжа, имеет собственную 
парковую зеленую  территорию с субтропической  растительностью 
 Размещение:В пяти  одно- и двухэтажных коттеджах из красного кирпича. С балконов- террас  
открывается великолепный вид на море. На первом этаже каждого коттеджа – кухня.   
Номерной фонд - двенадцать -2-х местных номеров, двенадцать – 3х местных номеров. 
 Сан/узлы (душ, туалет) на 3-4 номера. В каждом номере холодильник  и ТВ. 
 Питание: В столовых, расположенных у пляжа ( в 50 метрах). 
К услугам отдыхающих В каждом коттедже имеется кухня для самостоятельного приготовления пищи с 
необходимым оборудованием и набором посуды. Широкий галечный пляж в 50 метрах от базы отдыха, 
прокат, экскурсионные бюро, до аквапарка «Наутилус» и городского парка отдыха с детскими 
аттракционами 3 км.  Маршрутки  курсируют каждые 10 мин., в пути -5 минут  
расчетный час 08.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

Дети до 3-х лет – бесплатно, без предоставления кой-ко места. Место в автобусе  - 2900 руб. Дети от 3-х до 7 лет размещаются на доп. месте ( обязательное условие!). 
 Детям до 12 лет при размещении на основном койко- месте – скидка 300 р. 

В стоимость тура включено: проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград –п. Солоники – Волгоград/Волжский,  
страховка в пути,  проживание.                                       
 

 

Лазаревское -  центр               Гостиница «Акватория»                       
 

Расположение: Комфортабельный отель "Акватория" расположен на ул.Победы, в самом центре 
Лазаревского, в непосредственной близости от городского парка , центра национальных культур,  в 500 
м. от центрального пляжа и 200 м. от аквапарка "Наутилус". В 100 метров,торговый центр, а до парка 
культуры и отдыха время занимает 5 минут. 
Размещение:  
Отдыхающим  предлагается  размещение в 2-х, 3-х, 2-х комнатные 4-х местные номерах  с евроотделкой  
со всеми  удобствами: санузлом, сплитсистемой, телевизором, холодильником, балконом. Оборудование 
номеров полностью соответствует европейским стандартам.   
Питание:  По желанию, в столовой пансионата «Чайка» (30 метров). 3-х разовое комплексное – 570р.     
К услугам отдыхающих: Рядом аквапарк «Наутилус», городской парк с аттракционами, экскурсионное бюро, концертный зал, 
кинотеатр, рынок, магазины, рестораны, бары и кафе. Набережная, пляж - 500 метров. 

расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

 

Детям до 12 лет при размещении на основном койко- месте – скидка 300 р. 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград –  п. Лазаревское – 
г.Волгоград/Волжский;   транспортная страховка от НС 
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тур кол-во дней 
на море 2-х, 3-х   м   Дети от 3-х до 7 лет на доп. месте. 1 местное размещение 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 4200 3700 5400 

тур кол-во дней 
на море 

2-х  местный   3-х  местный  4-х  местный  2-х комнат. 1 местное размещение 

11.06. по 16.06.19 3дн/2н 5100 4800 4950 6900 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 
 

Лазаревское        Гостиничный комплекс "Чайка" 
Новый корпус возведен в 2014 году и уже зарекомендовал себя как 

гостиница высокого уровня комфорта. 
 

Расположение Корпус № 5 гостиничного комплекса «Чайка» расположен на территории пансионата «Чайка-
филиал» прилегающей к морю. Буквально в 100 метрах от гостиничного комплекса «Чайка» располагается 
частный пляж турбазы. 
 Размещение: Все номера корпуса №5 имеют стандартное размещение.  
В каждом номере: Двухспальная или односпальные кровати, ЖК-телевизор, сплит-система, сейф, санузел, 
душевая, балкон (на втором этаже) Номер Стандарт плюс  - дополнительно установлено кресло-кровать. 
Питание: в столовой на территории.  
Стоимость 3-х разового комплексного питания 650 руб. (завтрак - 150 р,  обед – 300 р.  ужин  -  200 р.). 
К услугам   отдыхающих:  собственный пляж, ухоженная территория с обилием клумб и субтропической растительности: пальмы, кипарисы, 
олеандры, магнолии. Есть места для отдыха, бассейн. Экскурсионные поездки, дельфинарии, океанариум, аквапарки, дольмены, водопады.  
расчетный час 12.00           Стоимость путёвки на 1 человека (руб.) за весь тур с проездом на автобусе:                                    
 

 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград –  п. Лазаревское – 

г.Волгоград/Волжский;   транспортная страховка от НС. 
 

   

 

 

         Лазаревское          Пансионат "Морская звезда" 
       Расположение Центр отдыха и туризма "Морская звезда" находится в центре живописного                                                   
           курортного поселка Лазаревское в 600 метрах от ж/д ст. Лазаревская. В непосредственной 

           близости - Аквапарк и дельфинарий «Морская звезда», океанариум«Тропическая Амазонка»,  

           развлекательный центр «Дельфин» 
Размещение: 175 номеров, из них 30 с видом на море. Один 4-этажный корпус №1, один 8-этажный корпус №3. 
Корпус №3 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, шкаф, туалет).  
Доп. место - раскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту.  
3-местный стандарт (макс. 3 чел., 15-18 кв. м, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные кровати, тумбочки, шкаф, 
туалет). Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 6 дней   
Питание.  3-разовое питание (600 руб./сутки). Оплата на месте. 
К услугам отдыхающих:- бар, кафе , экскурсионное бюро   
Пляж: городской, галечный, в 150 метрах Услуги на пляже: Платно: зонтики, лежаки, шезлонги  
Адрес Лазаревский р-н г. Сочи, ул. Победы, д. 153. Координаты: широта 43.917876, долгота 39.319017   
Расчетный час:  в первый день заезд после 12.00, в последний день выезд до 10.00 

                   расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

 

Детям до 12 лет при размещении на основном койко- месте – скидка 300 р. 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград –  п. Лазаревское – 
г.Волгоград/Волжский;   транспортная страховка от НС 
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тур кол-во 
дней 

на море 

КОРПУС 5 Б КОРПУС 5 А 

2-х   
местный  

 3-х   
местный  

1 местное 
размещение 

2-х   
местный  

 3-х  
 местный  

4-х  местный  

 

 11.06. по 16.06.19 3дн/2н 6150 5050 9300 7350 6300 6100 

тур кол-во дней 
на море 

2-х  местный   3-х  местный  доп. место 1 местное размещение 

11.06.19 по 16.06.19 3дн/2н 5100 5050 4200 5400 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:irina@ekzotik-tour.ru


 

 
 

День независимости России 2019  в Геленджике!!! 

Автобусный тур из  Волгограда и Волжского            

        с 11.06.19 по 16.06.19 - 4 дня/ 3 ночи отдых у моря 

 

 
 
 

 

Гостиница  «На Кубанской» 
Расположение: находится в центре г.Геленджика на спокойной, тихой улице, без магистрального  движения. Дорога 
до моря занимает 15-20 минут спокойной ходьбы. 
Размещение:  номера со всеми удобствами, шесть 2-х и  семь 3-х местных номера.                             
Во всех номерах кондиционер, телевизор, с\узел с душевой кабиной. Холодильник на два номера.                         
Питание: на  этаже кухня, где можно готовить. А также  в   многочисленных столовых, кафе,  ресторанах города.   
 К услугам: набережная, пляж  в 700 метрах, аквапарк «Дельфин»,  экскурсии,  дискотеки, кафе, бары, магазины,  

расчетный час 12.00                    Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград –  г. Геленджик – г.Волгоград/Волжский;     
                                                             транспортная страховка от НС 
 

Гостиница «Валенсия» г. Геленджик, ул. Средняя,1 
 

Расположение: современное здание, построенное в 2008 год Расположен в городе-курорте Геленджик, на 
второй береговой линии в его историческом, культурном и деловом центре.  
 Аквапарк «Золотая бухта» ‒ 500 м, аквапарк «Бегемот» ‒ 400 м, канатная дорога «Сафари-парк», канатная дорога 
«Олимп» ‒ 1600 м. Геленджикский Дельфинарий ‒ 800 м. До делового и развлекательного центра города ‒ 15 
минут пешком. в 7 минутах ходьбы от моря и городской набережной. В шаговой доступности расположены развлекательные и торговые 
центры, магазины, кафе и столовые.  
Пляж: в 7-10 минутах ходьбы, городской песчано-галечный. 
Инфраструктура: небольшой внутренний двор, кафе, прачечная, мангал, автостоянка, wi-fi. 
Размещение: 2-3-местные номера с удобствами: санузел, душ, сплит-система, телевизор, холодильник, вся необходимая мебель.  
Питание: завтрак континентальный в собственном кафе на территории отеля .  
Расчетный час: 12:00/10:00                                      
 

                                                           Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  
 

Стоимость путёвки включает:    проживание; питание- завтрак континентальный, проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград –  г. Геленджик – 
г.Волгоград/Волжский;     
                                                             транспортная страховка от НС 
 

Пансионат «Кубань»  

расположен в центральной части г.Геленджик, в 10 минутах ходьбы от моря. Рядом с пансионатом находятся 
аквапарк «Бегемот» и центральная набережная с большим количеством развлечений.  
Размещение: в 92 номерах, из них 17 – с видом на море. Номера расположены в двух корпусах (корпус №1 – 4-
этажный, корпус №2 – 8-этажный новый).  
Питание:3-х разовое комплексное питание включено в стоимость. К услугам гостей: столовая, открытый плавательный бассейн, для детей 
на территории пансионата имеются детская комната, игровая площадка и детская зона в открытом бассейне. Арендованный галечный пляж 
cанатория «Солнечный берег» расположен в 500 м от пансионата. За дополнительную плату предоставляются шезлонги и зонтики.  
Расчетный час: заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00 
Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  

Стоимость путёвки включает:    проживание; проезд  автобусом 
г.Волжский /Волгоград – г. Геленджик – г.Волгоград/Волжский;   

транспортная страховка от НС. 
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тур кол-во дней 
на море 

2-х  местный   3-х  местный  1 местное размещение 

11.06.19 по 16.06.19  3дн/2н 4200 4200 5400 

тур кол-во дней 
на море 

2-х  местный   3-х  местный  доп. место 

11.06.19 по 16.06.19  3дн/2н 6280 5650 4700 

тур кол-во 
дней 

на море 

2-х  м  
стандарт 

2-х  м  
стандарт + 

11.06.19 по 16.06.19 3дн/2н 8550 8850 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 

 

Геленджик                                       Отель «PLAZA»  

Расположение. Отель «PLAZA» находится в тихом, уютном, экологически чистом районе Геленджика. Здание отеля 

расположено на расстоянии 150 метров от прекрасных галечных пляжей. отель « PLAZA» находится в пяти минутах 

ходьбы от самого большого в России аквапарка «Золотая бухта» и в пятнадцати минутах  

от аквапарка «Бегемот». Также в городе есть Геленджикский дельфинарий, океанариум, сафари-парк, канатная дорога 

«Олимп».  

Размещение : Отель «PLAZA» современное 7-ми этажное здание, К Вашим услугам 42 номера категорий «Стандарт», 

«Стандарт с видом», «Студия», «Люкс». Все номера оборудованы в соответствии и требованиями индустрии гостеприимства наших дней. 

В каждом номере имеется санузел с душем, мебельный гарнитур, телевизор, холодильник, телефон, сплит-система, предоставляется 

скоростной WI-FI, балкон. В номерах предложены комнатные тапочки и индивидуальные средства гигиены. Вид на бассейн, горы, море. 

Есть балкон. 

Питание: включен завтрак: порционные на выбор два варианта (ежедневно меняются). За дополнительную плату обеды и ужины по меню. 
К услугам отдыхающих.  По всему отелю, и в номерах предоставляется бесплатный скоростной Wi-Fi интернет. На территории отеля 

расположен открытый бассейн с подогревом, разделенный на зоны для взрослых и детей, вокруг которого можно расположиться на шезлонгах. 

Расчетный час: заезд после 13.00, в последний день выезд до 11.00  
                                Стоимость путёвки (с проездом на автобусе) на 1 человека (руб).  

 
 
 
 
Стоимость путёвки включает:    

проживание; проезд  автобусом г.Волжский /Волгоград – г. Геленджик – г.Волгоград/Волжский;   транспортная страховка от НС. 

 
      

Возможно приобрести только проезд на автобусе (без размещения) 
                                 

Выезд  11 июня   из Волжского в 17.00,  из Волгограда в 18.00 
 

      на 4 дн./  3 ночи отдыха, 

 прибытие  16 июня  рано утром.  
 

 

Маршрут туда 
\обратно 

в одну 
сторону 

 
Волжский /Волгоград – 

 Джубга -Лермонтово – Новомихайловка - Небуг – Ольгинка –  Туапсе –Лазаревское- 
Волгоград /Волжский 

 

2800 1700 

 

Волжский-Волгоград   – Анапа - Геленджик – Кабардинка -   Волгоград-Волжский 
 

2900 1700 

 

Волжский-Волгоград –   б.Инал   – Волгоград-Волжский 
Волжский-Волгоград –   Солоники   – Волгоград-Волжский 

 

3100 1900 

 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в 
том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

тур кол-во дней 
на море 

2-х  м  
стандарт 

2-х м стандарт 
 с видом  на море 

1-мест. 
(разм. в 2-мест.) 

11.06.19 по 16.06.19 3дн/2н 7800 8550 12600 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

                                                                                                       рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
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